
Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора 

( 1, 00 ставки), Научная специальность 07.00.02. Отечественная история  

На заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

С.-Петербург 

Ф.И.О. Пянкевич Владимир Леонидович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

11/2/2 

Индекс Хирша по РИНЦ Web of Science Core Collection или Scopus 6/1/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых 

за последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

2  

1. Ответственный исполнитель договора за период с 02.01.2014 г. 28000 р. 

2. Travel grant для участия в международной научной конференции 

"Советское государство и общество в период позднего сталинизма" в 

Твери 4-6 декабря 2014 года. 20000 р. 

- с зарубежными научными фондами 2  

1. Travel grant для участия в международной научной конференции "Narrating 

the Siege. The Blockade of Leningrad and its Transmedial Narratives" в 

Мюнхене 18-20 июня 2015 года.  40000 р. 

2. Travel grant для участия в международном Летнем конгрессе ASEEES-

MAG во Львове 26-28 июня 2016 года.  40000 р. 

- с другими организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1/1/- 

- число выпускников аспирантуры 1 

- число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  Эксперт РАН. Член диссертационного совета Д 212.232.257 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата, доктора наук при Санкт-

Петербургском государственном университете  

Заместитель председателя, председатель Предметной комиссии по истории ЕГЭ по 

Санкт-Петербургу в 2006-2018 гг. 
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Лауреат Макарьевской премии 2014-2015 гг. в номинации «История России». 

Рекомендация коллектива кафедры истории народов стран Содружества 

Независимых Государств СПбГУ и Ученого совета Института истории  

СПбГУ 

 

 


